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        По завершении изучения полного курса учебного предмета аттестация обучающихся 
проводится в форме экзамена в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации или 
зачета в рамках промежуточной аттестации с обязательным выставлением оценки, которая 
заносится в свидетельство об окончании Школы. 
1.1. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обучающихся  обеспечивает 
оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку, и 
проводится с целью определения: 
• качества реализации образовательного процесса; 
• качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 
• уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном этапе 
обучения. 
 

2. Порядок проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

 
2.1. Текущий контроль знаний и умений 
2.1.1. Текущий контроль знаний обучающихся направлен на поддержание учебной 
дисциплины, на выявление отношения обучающегося к изучаемому предмету, на 
организацию самостоятельной работы и подготовки домашних заданий, на повышение 
уровня освоения текущего учебного материала. 
2.1.2. Текущий контроль знаний обучающихся имеет воспитательные цели и учитывает 
индивидуальные психологические особенности обучающихся. Текущий контроль 
осуществляется регулярно в рамках расписания занятий обучающегося и предполагает 
дифференцированную систему оценок.  
2.1.3. Форму проведения текущего контроля (проверка выполнения домашнего задания, 
устный опрос, самостоятельная и контрольная работа, тестирование, творческий показ, 
творческий просмотр,  академический концерт, прослушивание, зачёт и др.) определяет 
преподаватель с учётом контингента обучающихся, содержания учебного материала,  
используемых им образовательных технологий 
2.1.4.  Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 
2.1.5. На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, 
годовые оценки. Оценки текущего контроля успеваемости обучающегося вносятся в журнал 
учета успеваемости и посещаемости, в дневник обучающегося и в ведомость успеваемости 
(четвертные, полугодовые, годовые оценки). 
2.1.6. Текущая успеваемость обучающихся оценивается по пятибалльной шкале. В оценке 
текущей успеваемости обучающихся допускается   использование «плюсов» и «минусов». 
2.1.7. Четвертные и полугодовые оценки выставляются по результатам текущего контроля 
успеваемости учащихся в течение четверти или полугодия (среднеарифметический балл). 
2.1.8. Текущему контролю подлежат знания всех обучающихся Школы, со второго полугодия 
первого класса. Фиксация достижений обучающихся производится в классных журналах. 
 
2.2. Промежуточная аттестация 
2.2.1. Освоение дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в 
области искусств сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 
2.2.2. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 
обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области искусств и проводится с целью определения: 
- качества реализации образовательного процесса; 
- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 
- уровня знаний, умений и навыков, сформированных и обучающегося на определённом этапе 
обучения. 
Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен (академический 
концерт), зачёт, технический зачёт, контрольный урок.  
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2.2.3. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце 
учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 
Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании 
проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) 
аттестации. 
2.2.4. В соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ  промежуточная аттестация может проходить:  
• по теоретическим дисциплинам – в виде контрольных уроков, письменных работ, устных 
опросов, зачётов, экзаменов; защите рефератов. 
• по предметам музыкально-исполнительских специальностей – в виде выступлений на 
контрольных уроках, зачётах, технических зачётах, академических концертах, экзаменах, 
исполнения концертных программ; 
• по предметам хореографического направления – в виде выступлений на контрольных 
уроках, зачётах,  экзаменах, конкурсах. 
2.2.5. Форма и периодичность проведения промежуточной аттестации определяется учебным 
планом по каждой из реализуемых дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств.   
2.2.6. Реализация образовательных программ в области искусств предусматривает проведение 
для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, 
экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению образовательного 
учреждения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного 
времени образовательного учреждения в объеме, установленном ФГТ. 
2.2.7. По завершении изучения учебного предмета (полного его курса) аттестация учащихся 
проводится в форме экзамена в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации или 
зачета в рамках промежуточной аттестации с обязательным выставлением оценки, которая 
заносится в свидетельство об окончании Школы. 
2.2.8. По учебным предметам, выносимым на итоговую аттестацию учащихся (выпускные 
экзамены), в выпускном классе по окончании учебного года рекомендуется по данным 
предметам применять в качестве формы промежуточной аттестации зачет с выставлением 
оценки, которая будет отражена в свидетельстве об окончании образовательного учреждения. 
2.2.9. Промежуточной аттестации подлежат знания и умения всех обучающихся Школы, 
начиная со второго полугодия первого класса. Фиксация достижений обучающихся 
производится в классных журналах, а по индивидуальным и мелкогрупповым предметам - 
также и в индивидуальных планах обучающихся.  
2.2.10. Количество мероприятий при проведении промежуточной аттестации учащихся не 
может превышать четырёх экзаменов и шести зачётов в учебном году. 
2.2.11. Система и критерии оценок, используемые при проведении промежуточной 
аттестации регламентируются локальным актом «Система и критерии оценок, используемые 
при проведении промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения учащимися 
образовательной программы в области искусств» и позволяют: 
- определить уровень освоения учащимися материала, предусмотренного учебной 
программой по учебному предмету; 
- оценить умение учащегося использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач; 
- оценить обоснованность изложения ответа. 
2.2.12. По завершении изучения учебного предмета (полного его курса) аттестация учащихся 
проводится в форме экзамена в рамках промежуточной (экзаменационной)  аттестации или 
зачёта в рамках промежуточной аттестации с обязательным выставлением оценки, которая 
будет отражена в свидетельстве об окончании Школы. 
2.2.13. Экзамен в рамках промежуточной аттестации учащихся проводится по учебным 
предметам в случаях: 
- значимости предмета в образовательном процессе; 
- завершённости изучения учебного предмета; 
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- завершённости значимого раздела в учебном предмете. 
2.2.14. В случае особой значимости учебного предмета, изучаемого более одного учебного 
года, возможно проведение экзаменов по данному учебному предмету в конце каждого 
учебного года.  
2.2.15. Сольные концерты учащихся приравниваются к выступлению на академическом 
концерте или экзамене (по ходатайству преподавателя и решению методического совета 
школы). 
2.2.1. Годовая оценка по учебному предмету выставляется на основании: 
- четвертных (полугодовых) оценок; 
- совокупности результатов по всем формам промежуточной аттестации в течение года, и не 
может превышать среднюю арифметическую результатов четвертных (полугодовых) отметок 
и контрольных мероприятий.  
2.2.17. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. 
2.2.18. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение одного 
месяца с начала следующего учебного года. 
 

3. Порядок проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации по 
дополнительным общеразвивающим программам 

 
3.1. Аттестация учащихся по дополнительным общеразвивающим программам в области 
искусств проводится с целью обеспечения оперативного управления учебным процессом и 
выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 
3.2. Текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока в целях оперативного 
контроля за качеством освоения программы 
3.3. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 
обучающихся и проводится с целью определения: 
• качества реализации образовательного процесса; 
• качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 
• уровня умений и навыков, сформированных и обучающегося на определённом этапе 
обучения.  
3.4. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в виде 
контрольных уроков, выступлений на зачётах, академических концертах, экзаменах, 
исполнения концертных программ. 
3.5. Результат контрольного мероприятия в рамках промежуточной аттестации оценивается с 
учётом характеристики, отражающей достигнутые успехи и недостатки, отношение к 
занятиям и работоспособность обучающегося и выражается в оценке по пятибалльной шкале 
с применением «+» и «-», которая выставляется коллегиально. Оценка фиксируется в книге 
академических концертов, журнале преподавателя, журнале общешкольной успеваемости.  
3.6. Годовая оценка по учебному предмету выставляется на основании: 
- четвертных (полугодовых) оценок; 
- совокупности результатов по всем формам промежуточной аттестации в течение года, и не 
может превышать среднюю арифметическую результатов четвертных (полугодовых) отметок 
и контрольных мероприятий.  
3.7. Сольные концерты учащихся приравниваются к выступлению на академическом 
концерте или экзамене (по ходатайству преподавателя и решению методического совета 
школы). 
3.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. 
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3.9. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение одного 
месяца с начала следующего учебного года. 
 

 
4. Требования по организации проведения зачета и контрольного урока  

по учебным предметам 
 
4.1. Проведение зачетов и контрольных уроков определяет контроль качества освоения 
обучающимися учебного материала на определенном этапе освоения учебного предмета. 
4.2. Зачеты и контрольные уроки проводятся в период промежуточной аттестации, время 
проведения которой устанавливается графиком учебного процесса. В конце полугодия 
составляется утверждаемое директором Школы расписание зачетов и контрольных уроков, 
которое доводится до сведения обучающихся и педагогических работников не менее чем за 
две недели до начала проведения промежуточной аттестации. 
4.3. Зачеты и контрольные уроки являются одной из форм промежуточной аттестации и 
проходят в виде технических зачетов, академических концертов, контрольных просмотров, 
выставок, устных ответов, письменных работ. 
4.4. Зачеты проводятся один раз в полугодие и предполагают публичное выступление 
(исполнение, показ) в присутствии комиссии. Это могут быть самостоятельные работы, 
проверка технического продвижения (технические зачеты), проверка знаний и умений 
музицирования (чтение нот с листа, подбор по слуху, игра в ансамбле, аккомпанемент и др.) 
Оценка зачета осуществляется коллегиально и предполагает дифференцированную систему 
оценок. 
4.5. Контрольные уроки проводятся в групповых занятиях. Контрольный урок проводит 
преподаватель для выявления знаний, умений, навыков обучающихся (например: диктант, 
викторина, практическая работа на групповых занятиях). Контрольный урок предполагает 
дифференцированную систему оценок. 
4.6. Академические концерты (выставки)  предполагают  те же требования, что и зачеты 
(публичное выступление, комиссия), но носят открытый характер с присутствием родителей, 
обучающихся и других слушателей (зрителей). Форма академического концерта предполагает 
исполнение концертной программы. Академические концерты (выставки) предполагают 
дифференцированную систему оценок. 
4.7. Контрольные просмотры направлены на выявление знаний, умений и навыков 
обучающихся  на художественном отделении. Контрольные прослушивания (просмотры) 
проводятся в классе в присутствии комиссии, включают в себя элемент беседы с 
обучающимися и предполагают обязательно методическое обсуждение рекомендательного 
характера и  предполагают дифференцированную систему оценок в форме контрольного 
просмотра с оценкой. 
4.8.  Качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Допускается использование «+» и 
«-». 
4.9. Оценки промежуточной аттестации обучающихся вносятся: в журнал посещаемости, в 
ведомость успеваемости, в индивидуальный план, в личное дело, в дневник обучающегося. 
4.10. Обучающимся, отсутствующим на зачете или контрольном уроке по уважительной 
причине (болезнь более одного месяца), оценка выставляется по итогам текущей 
успеваемости. 
 

5. Требования по организации проведения экзамена по учебному предмету 
 

5.1. При проведении экзамена по учебному предмету Школа руководствуется значимостью 
учебного предмета в образовательном процессе, завершенностью изучения учебного 
предмета, завершенностью значимого раздела в учебном предмете. 
5.2. Экзамены проводятся в период промежуточной (экзаменационной) аттестации – (далее 
экзаменационной аттестации), время проведения которой устанавливается графиком учебного 
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процесса. На каждую экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое директором 
Школы расписание экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и 
педагогических работников не менее чем за две недели до начала проведения 
экзаменационной аттестации. 
5.3. К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все учебные задания по 
учебным предметам, реализуемым в соответствующем учебном году. Для обучающегося в 
один день планируется  только один экзамен. Интервал между экзаменами составляет не 
менее двух календарных дней. Первый экзамен может быть проведен в первый день 
экзаменационной аттестации. 
5.4. Экзаменационные материалы и репертуарный перечень составляются на основе 
программы учебного предмета и охватывают требования к уровню навыков и умений 
обучающегося. Содержание экзаменационных материалов обсуждаются на заседании 
методического совета и утверждаются заместителем директора по учебной работе на позднее, 
чем за месяц до начала проведения экзаменационной аттестации. 
5.5. При проведении экзамена по теоретическим и историческим учебным предметам 
применяются вопросы, практические задания, тестовые задания. При этом формулировки 
вопросов и тестовых  заданий должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими     
двойное толкование. До экзамена содержание экзаменационных заданий обучающимся не 
сообщается. 
5.6. Условия подготовки к экзамену: 
а) в Школе определяется перечень учебно-методических материалов, нотных изданий, 
наглядных пособий, материалов справочного характера, которые рекомендуются 
методическим советом к использованию на экзамене; 
б)  к началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 
- репертуарные перечни (программа); 
- экзаменационные  билеты; 
- практические задания; 
- наглядные пособия, материалы справочного характера, рекомендованные к использованию 
на экзамене методическим советом; 
- экзаменационная ведомость. 
5.7. Экзамен принимается двумя-тремя преподавателями соответствующего отделения, в том 
числе преподавателем, который вел учебный предмет. Кандидатуры преподавателей, 
принимающих экзамен согласовываются на педагогическом совете, и утверждаются 
директором Школы. 
       По теоретическим и историческим учебным предметам на выполнение задания по билету 
обучающимся отводится заранее запланированный объем времени – один академический час. 
5.8.  Критерии оценки качества подготовки обучающегося должны позволить: 
- определить уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного учебной 
программой по учебному предмету; 
- оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач; 
- оценить обоснованность изложения ответа. 
5.9. Качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Допускается использование «+» и 
«-». 
5.10. Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость, в том числе и 
неудовлетворительная. 
5.11. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому 
обучающийся получил неудовлетворительную оценку. 
 

 
6. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена 
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6.1.В случае неявки обучающегося на экзамен, в экзаменационную ведомость заносится 
отметка «не явился». Обучающемуся, не явившемуся на экзамен по неуважительной причине, 
выставляется неудовлетворительная оценка. В случае уважительной причины, при 
согласовании с заместителем директора по учебной части назначается другой срок сдачи 
экзамена. 
6.2.Обучающимся  разрешается право пересдать экзамен по одному из предметов,  с целью 
углубления знаний и повышения оценки при согласовании с заместителем директора по 
учебной части. 
6.3.Обучающимся, имеющим неудовлетворительную оценку в результате проведенных 
экзаменов, назначается повторная сдача экзамена. Если обучающийся получает 
неудовлетворительную оценку при повторной сдаче экзамена,   по решению педагогического 
совета он остается на повторное обучение в том же классе, либо отчисляется из школы. 
 
 

7. Заключительные положения 
7.1.Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию в конце учебного года  и не 
имеющие неудовлетворительных оценок переводятся  в следующий класс. 
7.2. Обучающиеся, не освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года 
и имеющие задолженность по одному и более предметам, по решению педагогического 
совета остаются на повторное обучение в том же классе. 
7.3.Обучающимся, не завершившим образование в школе, выдается справка установленного 
образца. Не завершившими образование считаются: 
• не прошедшие полный курс обучения, согласно учебному плану, образовательной 
программе в области искусств; 
• имеющие неудовлетворительную итоговую оценку по трём и более предметам;  
• не прошедшие итоговую аттестацию. 
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